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Страстная неделя — это последняя неделя для подготовки к самому важному Христианскому празднику в году 
— празднику Пасхи. Во время этой недели мы вспоминаем все то, что сделал Иисус, чтобы подготовиться к 
Его Воскресению. Мы становимся свидетелями того, как Иисус во время Тайной Вечери говорил со Своими 

учениками о Его предательстве, распятии, смерти и погребении. Мы страдаем в тот момент, когда Иисус 
испускает дух Свой, когда землю окутывает мрак и темнота, когда завесы в храме разрываются надвое, 
сверху донизу, и сотрясается земля. Иисус учил нас смирению и любви к ближнему. Мы почитаем Его во 

время Страстной недели, проводя Богослужения в подготовке к Его Воскресению. Страстная неделя — это 
напоминание нам о сущности нашей веры и о том, что Иисус отдал Себя за спасение наших душ.

Распятие Иисуса
«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают».…«Иисус, 
возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие 

сказав, испустил дух». Лука 23:34-46
«Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и 

все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий». 
Матфей 27:54

Великий  
понедельник

Притча 
о засохшей 

смоковнице  учит 
нас, что некоторые 

люди не имеют 
истинной веры, они 
пусты и нуждаются 

в помощи. 
.

Великий 
вторник

Притча о десяти 
девах повествует 

о 5 девах, которые 
последовали за 
Иисусом, и о 5 

девах, которые не 
последовали за Ним.

Великая
среда

Ноги Иисуса омыты 
мирой. В этот день 

Священник совершает 
Таинство Cоборования.  

Великая 
суббота

Иисус Христос упокоен 
в гробнице, и мы полны 
печали. Но вскоре наш 

дух воспрянет, поскольку 
мы знаем, что ждет 

впереди: Воскресение.

Великий 
четверг

Иисус разделяет Тайную Вечерю 
со Своими учениками и дает нам 
Таинство Причащения. Затем Он 

отправляется в Гефсиманский 
сад, чтобы молиться и готовиться 
к распятию. Мы слушаем рассказ 

о последних часах Христа.  
Священник выносит из алтаря 
крест Иисуса, и мы молимся в 

печали. 
 

Великая 
пятница

Священник снимает 
Тело Христа с креста 

и выносит Плащаницу, 
напоминающую нам 

о гробнице Христа. Все 
вместе мы воспеваем 
Страсти Христовы и 
обходим церковь в 

траурной процессии.



Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния 

облагается, Иже Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, одеваяй небо 
облаки; заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися 

Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, 
Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, 

Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.
 — Великий четверг —
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Раскрасьте цветы  
на гробнице  

Иисуса. 

МОЛИТВА
Благообразный Иосиф, 
с Древа снем Пречистое 
Тело Твое, плащаницею 
чистою обвив и вонями, 

во гробе нове покрыв 
положи.

— Великая пятница —
(Тропарь)

МОЛИТВА
Чертог Твой вижу, Спасе 

мой, украшенный, и одежды 
не имам, да вниду вонь: 
просвети одеяние души 

моея, Светодавче, и спаси 
мя.

— Великий Понедельник и 
Великий вторник —

(Светилен)
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Цель урока: Чтобы дети ознакомились со службами, которые 
проводятся во время Страстной недели. (Обратите 
внимание, что праздники начинаются с вечера 
предведущего дня, с началом вечерней службы.) 

Страстная неделя — это последняя неделя для подготовки к самому важному Христианскому 
празднику в году — празднику Пасхи. Во время этой недели мы вспоминаем все то, что 
сделал Иисус, чтобы подготовиться к Его Воскресению. Мы становимся свидетелями того, 
как Иисус во время Тайной Вечери говорил со Своими учениками о Его предательстве, 
распятии, смерти и погребении. Мы страдаем в тот момент, когда Иисус испускает дух Свой, 
когда землю окутывает мрак и темнота, когда завесы в храме разрываются надвое, сверху 
донизу, и сотрясается земля. Иисус учил нас смирению и любви к ближнему. Мы почитаем 
Его во время Страстной недели, проводя Богослужения в подготовке к Его Воскресению. 
Страстная неделя — это напоминание нам о сущности нашей веры и о том, что Иисус отдал 
Себя за спасение наших душ.
Распятие Иисуса 
«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают». … «И Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух». Лука 23:34-46 
«Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, 
устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий».  Матфей 27:54

• Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети     
    одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.  
 — Великий понедельник и Великий вторник (Светилен) —
•  Благообразный Иосиф, с Древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и 

вонями, во гробе нове покрыв положи. — Великая пятница (Тропарь) —
•  Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже 

Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже 
во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся 
Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. 
Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.  
— Великий четверг —

Великий понедельник — притча о засохшей смоковнице  учит нас, что некоторые люди не имеют 
истинной веры, они пусты и нуждаются в помощт.

Великий вторник — притча о десяти девах повествует о 5 девах, которые последовали за 
Иисусом, и о 5 девах, которые не последовали за Ним. Расскажите детям о том, что поется 
особая песнь — Гимн Кассии. 

Великая среда — ноги Иисуса омыты мирой. В этот день Священник совершает Таинство 
Cоборования. 

Великий четверг — Иисус разделяет Тайную Вечерю со Своими учениками и дает нам Таинство 
Причащения. Затем Он отправляется в Гефсиманский сад, чтобы молиться и готовиться к 
распятию. Мы слушаем рассказ о последних часах Христа.  Священник выносит из алтаря крест 
Иисуса, и мы молимся в печали.  

Великая пятница — Священник снимает Тело Христа с креста и выносит Плащаницу, 
напоминающую нам о гробнице Христа. Все вместе мы воспеваем Страсти Христовы и обходим 
церковь в траурной процессии.

Великая суббота — Иисус упокоен в гробнице, и мы полны печали. Но вскоре наш дух воспрянет, 
поскольку мы знаем, что ждет впереди: Воскресение.

Попросите детей расскрасить цветы на гробнице Иисуса.
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